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— Мы просим всех неравнодушных жи-
телей Адыгеи присоединиться к акции и 
рассказать об опасностях, с которыми 
сталкиваются школьники на пути в образо-
вательное учреждение, — призвали в ОНФ.

Это могут быть опасные переходы, 
открытые канализационные люки, стаи 
беспризорных собак, ветхие промышлен-
ные конструкции, гаражи, заброшенные 
стройки и прочее. Представители народ-
ного фронта обследуют каждую терри-
торию, о которой будет сообщено.

В рамках всероссийского мониторин-
га «Дорога в школу» в Адыгее пройдет 
социальный эксперимент. Его суть — про-
верить, насколько хорошо школьники 
знают правила поведения при общении 
с незнакомыми людьми. К эксперименту 
будут подключены профессиональные 
психологи. 

«Дорога в школу»
Общероссийский народный фронт запустил всероссийский мониторинг

Во время акции «Дорога в школу» активисты народного фронта изучат, 
безопасен ли путь в образовательные учреждения для детей. Об этом 
«СА» сообщили в республиканском отделении ОНФ.

— Родители и дети могут присоеди-
ниться к акции, приняв участие в съем-
ках социального ролика. Причем сами 
школьники об эксперименте знать не 
должны. Чтобы стать участником, не-
обходимо подписаться на наш аккаунт в 
соцсетях, написать нам в директ. В со-
общении нужно указать возраст и пол 
ребенка, а также то, почему вы решили 
принять участие в акции, — добавили в 
региональном отделении ОНФ.

Напомним, в «майском суперуказе» 
2018 года президент России Владимир 
Путин поставил задачу снизить количе-
ство мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий и принять меры 
по снижению смертности в результа-
те ДТП. В сентябре в Адыгее активисты 
ОНФ совместно с сотрудниками ГИБДД 
оценили состояние улично-дорожной се-

ти около образовательных учреждений в 
городе Майкопе и выявили ряд недоче-
тов. Свои замечания общественники на-
правили в адрес органов исполнитель-
ной власти.

Полина РОмАНеНкО.
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Профессия 
со вкусом

Майкопский 
политехнический техникум 
отмечает сразу две 
значимые даты  6

По новым 
стандартам
В Адыгее открылась 
третья модельная 
библиотека

Позитивные изменения 
произошли в 
детской библиотеке 

межпоселенческой 
централизованной системы 
кошехабльского района. 

В рамках национального проекта 
«Культура» она получила федераль-
ный грант в размере 5 млн. рублей. 
Согласно условиям софинансирова-
ния к ним добавились средства бюд-
жетов республики (более 550 тыс. 
рублей) и Кошехабльского района 
(более 600 тыс.). И благодаря нац-
проекту кардинально изменилась.

История детской библиотеки аула 
Кошехабль берет начало в далеком 
1953 году. За прошедшее время она 
сменила несколько адресов. А с 2008 
года обрела постоянное пристани-
ще в здании Детской школы искусств 
аула Кошехабль. Здесь она 
располагалась в небольшом 
помещении. 2
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События. Факты. комментарии

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В этом году муниципаль-
ная кошехабльская библиоте-
ка переехала в другое здание, 
и часть площадей перешли к 
детской библиотеке. Благода-
ря этому она расширила свою 
площадь с 85 до 196 квадрат-
ных метров. В новом простран-
стве за счет средств проекта и 
были проведены капитальный 
ремонт и прочие преобразова-
ния. 

Полностью обновлена ма-
териально-техническая база 
— установлена новая мебель, 
рассчитанная и на дошколь-
ников, и на подростков, при-
обретена демонстрационная 
техника и новое компьютерное 
оборудование, подключен ско-
ростной интернет, на 2850 эк-
земпляров обновлен книжный 
фонд. Сотрудники библиотеки 
прошли повышение квалифи-
кации. 

Словом, библиотека готова 
работать в соответствии с раз-

работанным модельным стан-
дартом в современном инфор-
мационно-культ урном про-
странстве.

Открытие обновленной биб-
лиотеки прошло торжественно 
в присутствии почетных гостей. 
Поздравить библиотекарей и 
юных читателей с этим собы-
тием пришли министр культу-
ры Адыгеи Юрий Аутлев, глава 
администрации Кошехабльско-
го района Заур Хамирзов, пред-
ставители проектного офиса 
Российской государственной 
библиотеки.

— Во многом победа наших 
библиотек в конкурсе нацио-
нального проекта «Культура» 
стала возможной благодаря 
всесторонней поддержке гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова. 
Библиотеки нуждались в та-
ком обновлении, но оно должно 
коснуться не только внешнего 
облика. Очень важно, чтобы би-
блиотеки получили новое вну-
треннее содержание, — сказал 
Юрий Аутлев.

Присутствующих поздрави-
ла ведущий специалист отдела 
приоритетных и ведомственных 
проектов Российской государ-
ственной библиотеки в Адыгее 
Анастасия Шинко. Она зачитала 
приветственный адрес от имени 
заместителя министра культуры 
России Ольги Яриловой.

— Модельные библиотеки, 
созданные в рамках националь-
ного проекта, должны стать 
катализаторами преобразова-
ний библиотечной отрасли и за-
дать новый стандарт работы 
учреждений культуры. Обнов-
ленная библиотека Кошехабля 
имеет возможность стать од-
ной из площадок мотивации де-
тей и подростков к обучению 
и всестороннему раскрытию 
их способностей. Здесь предо-
ставлен доступ к большому ко-
личеству познавательных ма-
териалов и информационных 
ресурсов, организуются меро-
приятия нового формата для 
подрастающего поколения, — 
говорилось в послании.

Юрий Аутлев, Заур Хамир-
зов и Анастасия Шинко пере-
резали красную ленточку и 
торжественно открыли дет-
скую библиотеку. С новыми от-
делами и залами почетных го-
стей познакомили дети в роли 
персонажей известных сказок. 
Компьютерный и читальный 
залы, игровая зона, абонемент, 
комната ожидания для родите-
лей и даже небольшой зал для 
театрализованных представле-
ний — все это оформлено ярко 
и красочно. Для детей обору-
дованы уютные зоны, призван-
ные привлечь юное поколение 
к чтению. 

— Сейчас библиотека по-
полнилась на две тысячи книг. 
Теперь наш фонд составляет 
18 тысяч изданий. Ежегодно мы 
выдаем читателям 24 тысячи 
книг. Плюс появилась возмож-
ность подключения к Интер-
нету. Дети смогут работать 
с базами данных, подключать-
ся к государственной информа-
ционной системе «Националь-

ная электронная библиотека». 
Надеемся, теперь современная 
обновленная библиотека при-
влечет к нам новых читателей, 
— сказала заведующая детской 
библиотекой Марьет Емыкова.

Реализация национального 
проекта «Культура» продол-
жится вплоть до 2024 года. В 
этом году для участия в кон-
курсе было подано более 500 
заявок из 78 субъектов России. 
Победителями отбора призна-
ны 110 библиотек из 52 реги-
онов, которые станут совре-
менными интеллектуальными 
и образовательными центрами 
уже в 2020 году. В числе побе-
дителей оказались две муници-
пальные библиотеки из Адыгеи: 
Хатукайская сельская библио-
тека-филиал №16 Межпосе-
ленческой централизованной 
библиотечной системы Красно-
гвардейского района и Город-
ская детская библиотека Цен-
трализованной библиотечной 
системы города Майкопа.

Татьяна ФилОНОВА.
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Оргкомитет регионального 
фестиваля-конкурса 
«Черкешенка» («Адыгэ 

пшъашъ») завершил регистрацию 
участниц. За победу будут бороться 
семь девушек из районов и городов 
Адыгеи и две представительницы 
учебных заведений республики. 
Об этом «СА» сообщили в Центре 
народной культуры республики.

— У нас не представлены только Май-
копский и Красногвардейский районы. В 
последнем участница активно готови-
лась, но вынуждена была сняться с кон-
курса из-за состояния здоровья. Плюс 
своих претенденток направляют на кон-
курс педагогический колледж и колледж 
искусств, — сказала собеседница «СА». 

уже до начала конкурса желающие 
могут оценить красоту участниц. Боль-
шинство мини-визиток девушек разме-
щены на официальной странице Центра 
народной культуры Адыгеи в инстаграме.

В программе этого года есть новше-
ства. В этот раз к конкурсным испытани-
ям девушек добавится конкурс на знание 
адыгской кухни.

— Мы будем зачитывать рецепты, а 
девушки должны будут их отгадать. Еще 

Конкурс красоты
 анонс 

мы предложим им ингредиент, и выиграет 
та, которая назовет наибольшее количе-
ство блюд с ним, — уточнили в центре. 

Кроме того, теперь организаторы не 
ограничивают участниц в выборе жанра 
для творческого конкурса. Раньше оце-
нивался в основном танец.

Фестиваль проводится для возро-
ждения, развития и пропаганды тра-

диционной культуры адыгов. Конкурс 
призван заинтересовать молодежь на-
циональной культурой и показать образ 
женской красоты, гармонично сочета-
ющий в себе внешнюю привлекатель-
ность, духовно-нравственное совер-
шенство, интеллект и целеустремлен-
ность. Поэтому помимо кулинарного 
и творческого конкурсов в программу 

включены номинации «СилIакъу, си-
лъэпкъ — Моя родословная, мой народ», 
«Хабзэр — лъапсэ! — Обычаи и тради-
ции — наши корни!», «Руки черкешенки, 
чудо творящие». В последней участницы 
представят изделия декоративно-при-
кладного искусства. В рамках регио-
нального фестиваля-конкурса пройдет 
выставка «Адыгэ пшъашъэм идышъэ-
кIэн» — «Золотое наследие черкеше-
нок», где посетители и зрители смогут 
увидеть изделия мастеров народных 
художественных промыслов, моделье-
ров-дизайнеров адыгской националь-
ной одежды и этно-аксессуаров. 

Республиканский конкурс пройдет в 
Государственной филармонии Адыгеи 23 
октября. Между номинациями выступят 
звезды эстрады нашего региона. Органи-
заторы конкурса — Министерство куль-
туры РА и Центр народной культуры РА — 
приглашают зрителей. Начнется конкурс 
с выставки в 12.00.

Победительницы регионального фе-
стиваля-конкурса «Черкешенка» («Ады-
гэ пшъашъ») получат дипломы и денеж-
ные призы. лучшая представит Адыгею 
на международном конкурсе «Черкешен-
ка» в 2020 году.

Полина РОмАНеНкО.
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